О II бесплатном всероссийском вебинаре

«Ключевые вопросы развития системы
здравоохранения» 13,14 апреля 2017 года

Исх. № 131404-2 от 29 марта 2017 г.

Центр межрегиональных коммуникаций сообщает о проведении 13,14 апреля
2017 года II бесплатного всероссийского вебинара «Ключевые вопросы развития
системы здравоохранения».
Вебинары пройдут с 10-00 до 11-30 по московскому времени в режиме онлайн, в
13.00 после проведения вебинара всем зарегистрированным участникам автоматически
придет видеозапись.
Авторы и ведущие вебинара:
Шипова Валентина Михайловна
Главный научный сотрудник ФГБНУ "Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко"
доктор медицинских наук, профессор
Ведущий эксперт по вопросам нормирования труда в системе здравоохранения,

Обухова Ольга Валерьевна
заведующая отделением экономики и ресурсного обеспечения здравоохранения Центрального НИИ организации
и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения РФ,
кандидат политических наук,
автор многочисленных работ и публикаций по вопросам экономики системы здравоохранения.

13 апреля 2017 года Шипова Валентина Михайловна осветит следующие темы:

«Современное состояние нормирования труда в здравоохранении»
Организационные технологии нормирования труда
Современная нормативно-правовая база по нормам труда
Приказы Минздравсоцразвития и Минздрава РФ по порядкам оказания медицинской помощи.
Системные ошибочные положения современных нормативно-правовых документов.
Новые нормы труда в стоматологии:
- приказ Минздрава от 19.12.2016 № 973н;
-письмо Минздрава, ФФОМС от 22.12.2016 №11-8/10/2-8266, № 12578/26/и;
--письмо Минздрава от 23.12.2016 №11-8/10/2-8304
Какой из документов применять?
Экономическая оценка нормативно-правовых документов.
Когда, зачем и как проводить хронометраж?

Последствия отмены приказов Минздрава СССР: как планировать численность общего
учрежденческого медицинского персонала больничных медицинских организаций, вспомогательной
лечебно-диагностической службы? Приказ Минздрава от 26.12.2016 №997н
14 апреля 2017 года Обухова Ольга Валерьевна раскроет следующие темы:

«Нормативно-законодательные изменения при оказании медицинской помощи в 2017 году»
В рамках вебинара вы узнаете, какие нормативно-законодательные изменения при организации
медицинской помощи ожидаются в новом году.
Какая участь ждет стандарты медицинской помощи? Какую роль отводят клиническим
рекомендациям (протоколам лечения) и каково их содержание?
Какие изменения ожидаются в расчетах размеров неоплаты или неполной оплаты затрат
медицинской организации на оказание медицинской помощи, размеров штрафа?
На основании каких документов планируется осуществлять медико-экономическую экспертизу и
экспертизу качества медицинской помощи?
Длительность госпитализации - атавизм или необходимость?
Что изменилось в новой модели КСГ на 2017 год?
Может ли медицинская организация повлиять на уровень тарифов медицинской помощи,
установленный Тарифным соглашением?
Имеет ли право медицинская организация нарушать
структуру тарифа, утвержденную Тарифным соглашением?
Какие лекарственные препараты оплачиваются из средств ОМС?
Какие виды медицинской помощи увеличивают финансовые риски при подушевом финансировании?

Подробная информация о вебинаре и регистрация осуществляется на
сайте www.vsesem.ru на страницах вебинаров.

Центр межрегиональных коммуникаций также сообщает о проведении 4,6 апреля 2017
года XVI всероссийского вебинаре «Ключевые вопросы экономики системы здравоохранения».
Мероприятие пройдет в режиме онлайн, что позволит:
- принять участие на местах
- в несколько раз снизить затраты на обучение одного специалиста
- принять участие в формате видеозаписи в удобное время
- принять участие как во всем мероприятии, так и в любом из дней

Разделы вебинара и время проведения (время проведения московское):

Дата проведения

Название раздела

4 апреля 2017 года
(вторник)

«Экономический анализ деятельности подразделений
медицинских организаций в целях эффективности их работы
и ценообразования» Кадыров Ф.Н.

6 апреля 2017 года
(четверг)

«Подготовка к проверкам выполнения правил финансового
обеспечения государственных заданий и обязательств ОМС в
2017 году»
«Внутренний статистический и финансово-экономический
контроль деятельности медицинской организации:
требования федерального законодательства в 2017 году».
Габуева Л.А.

Время проведения
10.00-13.00

10.00-15.30

Авторы и ведущие вебинара:
Кадыров Фарит Накипович
Заместитель директора ФГБУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения
Министерства здравоохранения РФ,
доктор экономических наук,
заслуженный экономист РФ

Габуева Лариса Аркадьевна
заведующая кафедрой экономики и управления в социальной сфере ФБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
доктор экономических наук, профессор, ведущий эксперт по вопросам экономики здравоохранения,

За более подробной информацией по вебинару 4,6 апреля обращайтесь к
руководителю проекта Скворцову Алексею Владиславовичу
тел. 8-978-056-97-66, 8-978-902-42-94 e-mail: sav@vsesem.ru сайт: www.vsesem.ru

Просим вас проинформировать учреждения здравоохранения и организации санаторнокурортного комплекса вашего региона, а также рассмотреть вопрос участия специалистов
Вашего учреждения.

